
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛАЗЕРНЫМ Сумеркам 

 

Поздравляем с покупкой Лазерного Сумерки. 

 

Прежде чем мы начнем, важно знать, что лазерные сумерки лучше всего работают 

в абсолютно темной комнате. Любые 

окружающий свет уменьшит оптические эффекты. Лазерные сумерки 

самофокусируются - никогда не касайтесь объектива и не пытайтесь настроить 

Это. Laser Twilight - это не игрушка, это постоянно меняющийся опыт домашнего 

кинотеатра, который никогда не перестанет удивлять. 

 

1. Осторожно удалите ваш новый лазерный Сумерки и 

Адаптер из комплекта входит в комплект. 
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2. Поместите ваш лазерный Сумерки на стол или плоскую поверхность и вставьте 

охватываемый конец прилагаемого адаптера в 

Разъем адаптера (см. Рисунок 1). Вставьте адаптер в розетку. 

 

3. Отрегулируйте ваш лазерный сумеречный блок так, чтобы проекционный 

объектив был направлен к потолку и от вас. 

(см. рис. 2А и 2В). 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ЛАЗЕРНОГО Сумерки Рисунок 3 

 

Ваш Лазерный Сумерки имеет 2 различных «проекции», 

которые можно использовать независимо от 

друг с другом или использовать их вместе, чтобы 

создать удивительно медленный и гипнотический 

Лазерное световое шоу, которое напоминает огромную 

вселенную зеленых звезд и голубой туманности 

формирование облаков. 

 

В Laser Twilight есть 2 основных элемента 

управления: 

* Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ - управляет зеленым лазерным 

звездным полем 

 

* Регулятор CLOUD BRIGHTNESS CONTROL - управляет 

функцией включения / выключения 

и количество синих облаков, которые вы хотите 

проецировать в поле лазерной звезды. 

 

Есть 3 способа просмотра Лазерного Сумерки: 

 

1. Зеленая Лазерная Звезда Поле - Вы можете 

просмотреть свое световое шоу как зеленую лазерную 

звезду 

только поле Чтобы добиться этого эффекта, убедитесь, 

что Cloud Brightness Control 

повернут до упора влево - в положение «Выкл.» (см. 

рисунок 4). Теперь нажмите 

вниз на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и отпустите. Лазерные 

Сумерки теперь должны быть 

проецирование поля зеленой лазерной звезды на 

выбранную вами проекционную поверхность. 

 

2. Полный эффект лазерного сумерек - это 

максимальный эффект освещения, который может быть 

достигнут кнопкой включения / выключения 

вашими лазерными сумерками. Здесь вы будете иметь 

полную мощность зеленого лазера и 

голубое туманное облако. Чтобы достичь этого 

эффекта, нажмите на лазер ВКЛ / ВЫКЛ 

Кнопка и отпустить. Еще раз зеленое лазерное 

звездное поле будет проецироваться на рисунок 4 

выбранная проекционная поверхность. Теперь поверните 

регулятор яркости облака в положение 

справа, и вы почувствуете, что он «щелкнул» ON (см. рисунок 4). На данный 

момент Голубое Облако 

Формирование должно быть на самом низком уровне. Продолжайте медленно 

поворачивать Яркость 

Ручка управления вправо, и вы увидите, что облако становится все ярче и ярче. 

Вы можете отрегулировать яркость формирования облаков в любом направлении, 

просто 

вращая ручку, пока не будет достигнут желаемый эффект. 

 

3. Эффект туманного облака - этот эффект позволяет вам проецировать голубое 

туманное облако 

само собой. Для этого эффекта вы оставляете кнопку включения / выключения 

лазера в положении «Выкл.» И 

включите облако с помощью регулятора яркости, как было описано выше. 

 

ТАЙМЕР ОСОБЕННОСТИ 

 

Laser Twilight имеет 2 встроенных таймера: 1 таймер управляет зеленым лазером 

и 1 таймер 

контролирует образование синего облака, и они оба работают независимо друг от 

друга. 



После включения одного или обоих элементов управления (поле лазерной звезды 

или голубое облако) 

у каждого есть 2-часовой таймер. После включения таймеры отключатся после 

4 часа непрерывного использования. Чтобы снова включить функцию, просто 

переместите кнопку или 

поверните ручку в положение «Выкл.», а затем снова включите. Эти таймеры не 

только помогают 

увеличить долговечность деликатных электронных деталей, используемых в 

лазерных сумерках, они контролируют яркость облаков 

Кроме того, вы можете использовать Лазерные сумерки как самый крутой ночной 

свет, который у вас когда-либо будет. 

 

   

 

  

 

Инструкции по очистке: 

- Никогда не трогайте линзы кончиками пальцев. 

- Для чистки устройства используйте только чистую влажную ткань. 

 

- Никогда не погружайте устройство в воду. 

 

- Никогда не используйте абразивные моющие средства или чистящие средства. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ: Помните - Никогда не смотрите прямо в Лазерные Сумерки. 

 

Лазерный Сумерки был разработан для безопасной бесперебойной работы. Для 

вашей защиты, предупреждение 

Этикетки и идентификационные этикетки продукта были нанесены на Лазерные 

Сумерки. Эти ярлыки должны 

не быть удаленным. 

 

‘ВНИМАНИЕ - 

 

Использование элементов управления, настроек или выполнения процедур, 

отличных от указанных в данном документе, может 

привести к опасному облучению. 

 

Очистка должна выполняться только при отключенном питании. 

 

Чтобы избежать возможного опасного радиационного воздействия, НИКОГДА не 

пытайтесь разбирать или обслуживать 

этот продукт. 

 

См. Диаграмму A, чтобы найти следующие предупреждения на вашем Лазерном 

Сумерках. 

 

  

 

  

Только для домашнего использования. Это не для сценического использования. 

 

В среде с электростатическим разрядом ваш продукт может работать со сбоями и 

может потребоваться 

сброс настроек. Для сброса устройства просто отключите разъем на 1 минуту, а 

затем замените его. 

 

 


